
 36_24209937 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

 

город Москва 

09.12. 2019 года                                                   Дело № А40-274836/19-36-333 «Б» 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.12. 2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 09.12.2019г. 

 

Арбитражный суд  города Москвы в составе: 

судьи Усачевой Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Маркиной Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление АНО «ЦЕНТР СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРАВОТВОРЧЕСТВА»  о признании ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

(ОГРН: 1087746691900, ИНН: 7708672436) несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника   

при участии: согласно протоколу 

  

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд города Москвы 15.10.2019 (согласно штампу канцелярии 

суда) поступило заявление АНО «ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА»  о признании ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

(ОГРН: 1087746691900, ИНН: 7708672436) несостоятельным (банкротом), которое 

определением суда от 23.10.2019 принято к производству, возбуждено производство по 

делу №А 40-274836/19-36-333 «Б». 

В настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность 

данного заявления. 

Представитель  АНО «ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА»  заявление поддержал, представил согласие на 

финансирование процедуры банкротства, доказательства перечисление на депозитный 

счет суда денежных средств в размере 250 000,00 руб. на финансирование процедуры 

банкротства. 

Представитель должника по заявлению не возражал, представил отзыв по 

заявлению. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к выводу, 

что должник подлежит признанию банкротом в соответствии со статьями 53 и 227 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Закон о банкротстве) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

Согласно статье 230 Закона о банкротстве в случае, если имущество должника - 

юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о 

банкротстве или если в течение последних двенадцати месяцев до даты подачи 

заявления о признании должника банкротом не проводились операции по банковским 

счетам должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих об 

отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника, подлежат 
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применению положения, предусмотренные параграфом 2 "Банкротство 

отсутствующего должника" главы XI Закона о банкротстве. 

По смыслу приведенных норм, при обращении с заявлением о 

признании должника банкротом по упрощенной процедуре как отсутствующего должн

ика конкурсныйкредитор или уполномоченный орган должны представить 

доказательства, подтверждающие наличие оснований, позволяющих в соответствии со 

статьей 230 Закона рассмотреть дело по правилам банкротства 

отсутствующего должника. 

Как следует из заявления сумма требований кредиторов по денежным 

обязательствам, которые не оспариваются должником, составляет 462 000,00 руб. 

Указанная сумма подтверждена вступившим в законную силу решением суда (решение 

Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2019 по делу №А40-175680/2019). 

Доказательств удовлетворения требований кредиторов на сегодняшнюю дату 

должником не представлено. В материалы дела также не представлено доказательств 

достаточности имущества должника для удовлетворения кредиторской задолженности. 

Данные требования соответствуют условиям, установленным п. 2 ст. 33 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», поскольку их размер превышает триста тысяч 

рублей, и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены. 

Исследовав материалы дела, суд полагает заявление должника обоснованным, 

поскольку им представлены доказательства наличия у него признаков банкротства, 

установленных п. 2 ст. 3 и п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

При этом суд приходит к выводу о применении упрощенной процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику по следующим 

основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 224 Закона о банкротстве в случае, если 

стоимость имущества должника – юридического лица, в отношении которого принято 

решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, 

такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом. 

На внеочередном собрании  участников ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 26.11.2018 

принято решение о добровольной ликвидации  общества. 

Поскольку в отношении должника принято решение о ликвидации, а в силу п. 1 

ст. 225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наблюдение при банкротстве 

ликвидируемого должника не применяется, в соответствии с п. 1 ст. 224 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» должник подлежит признанию банкротом по 

упрощенной процедуре как ликвидируемый. 

Конкурсным управляющим должника в порядке, установленном ст.ст. 45 и 127 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит утверждению арбитражный 

управляющий Василега Ирина Вячеславовна, поскольку по информации, 

представленной  Ассоциацией Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние» (196191, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7, офис 

315),данный арбитражный управляющий соответствует требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-170, 176, 180, 181, 

223 АПК РФ, суд 

  

Р Е Ш И Л: 
Признать ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН: 1087746691900, ИНН: 7708672436)  

несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

Открыть в отношении ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН: 1087746691900, ИНН: 

7708672436) конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого 

должника на шесть месяцев. 
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Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов ООО «ПЕРСПЕКТИВА» требования АНО «ЦЕНТР СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРАВОТВОРЧЕСТВА»   в размере 450 000,00 руб.- основной долг, 

12 000,00 руб. – расходы по оплате государственной пошлины. 

Утвердить конкурсным управляющим ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

(ОГРН: 1087746691900, ИНН: 7708672436) Василегу Ирину Вячеславовну, члена 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (196191, г. Санкт-

Петербург, площадь Конституции, д. 7, офис 315), с вознаграждением, установленным 

законом. 

Прекратить полномочия руководителя должника, иных органов управления 

должника, за исключением полномочий органов управления должника, указанных в п. 

2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 

распоряжения имуществом должника. Наложение новых арестов на имущество 

должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается. 

Назначить судебное заседание по вопросу о возможности завершения 

конкурсного производства в отношении должника на 25.05.2020 г. на 11 часов 20 минут 

в зале 7067, 7-й этаж в помещении  арбитражного суда г. Москвы по адресу  ул. Б. 

Тульская, д. 17. 

Конкурсному управляющему заблаговременно до судебного разбирательства 

представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства в 

соответствии со ст. 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо – 

документально обоснованное ходатайство о продлении срока конкурсного 

производства. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в 

полном объеме. 

  

Судья                                                                                                          Е.В. Усачева 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 16:08:38
Кому выдана Усачёва Екатерина Викторовна


